
Трепетное биение сердца, крики «Горь-
ко!» и вход в Дворец бракосочетания под 
марш Мендельсона — даже спустя 60 лет, 
прожитых вместе, Валентин Борисович 
и Мария Алексеевна Бариновы с улыбкой 
на лице вспоминают день своей свадьбы. 
«Мы были студентами, которые заканчи-
вали университет и не знали, что ждет 
дальше. Но в одном были уверены точ-
но — мы проживем долгую и счастливую 
совместную жизнь», — говорит Валентин 
Борисович.
История любви Бариновых началась 
в 1956 году, когда и Валентин, и Мария 
поступили на первый курс Политехниче-
ского университета по направлению водо-
хозяйственного и гидротехнического стро-
ительства. Правда, тогда никто из супругов 
и представить не мог, что судьба сведет их 
вместе — общались как однокурсники, по-
могали друг другу с учебой. Только на пя-
том курсе Валентин понял, что влюбился 
в девочку, которая всегда была рядом, и эти 
чувства оказались взаимны. Решив не ме-
длить, чтобы не упустить свое счастье, он 
сделал возлюбленной предложение, и уже 
через несколько месяцев молодые люди 
сыграли свадьбу.
Валентина и Марию всегда связывали 
не только взаимные чувства, но и лю-
бовь к работе. Окончив университет, 
они вместе устроились на производство 
Ленгипроводхоз, где занимались строи-
тельством и оснащением гидроэлектро-

станций во всем Советском Союзе и за его 
пределами. Командировки стали для них 
не  чем-то особенным, а образом жизни — 
Казахстан, Баку, Монголия и даже Сирия. 
«Дольше всего жили в Казахстане — там 
родился наш первый сын. А вторая дочь 
родилась в Монголии. Многие считают, 
что путешествовать с детьми — это сложно, 
но мы не знали, как по-другому. С само-
го начала совместной жизни всегда были 
в разъездах и сложно представляли себе 
жизнь на одном месте», — говорит Вален-
тин Борисович.
Семью Бариновых можно назвать насто-
ящим образцом любви и верности. В это 
трудно поверить, но даже спустя 60 лет 
между супругами почти не возника-
ет ссор и разногласий. На вопрос о том, 
как же это возможно, Мария Алексеевна 
отвечает: «Не знаю, как это происходит, 
наверное, у нас не конфликтные харак-
теры. Мы очень хорошо понимаем друг 
друга. Всегда были хорошие отношения, 
голос никогда не повышали. Да, недопо-
нимания, конечно, бывали, но, если из-за 
 чего-то не поладим, разойдемся по разным 
комнатам, помолчим, а дальше все снова, 
как обычно. Так всю жизнь и прожили».
Еще одним примером счастливой семей-
ной пары стали Валерий Иванович и Ма-
рина Васильевна Кузнецовы, которые 
прожили вместе уже 55 лет. Кажется, будто 
супругов свела сама судьба — Марина при-
ехала к сестре в гости в Вологодскую об-

ласть, а Валерий оказался соседом. «Я жила 
с родителями в Архангельске и часто езди-
ла к своему возлюбленному в Ленинград. 
В одну их таких поездок заехала к сестре, 
и она решила познакомить меня со своим 
соседом — так в моей жизни появился Ва-
лера», — рассказывает Марина Васильевна.
Валерий Иванович — военный летчик, вся 
жизнь которого прошла по гарнизонам, 
а Марина Васильевна — дошкольный пе-
дагог. Она всегда мечтала работать воспи-
тателем в детском саду, но без сомнений 
отказалась от этой карьеры ради того, что-
бы сопровождать мужа в его путешествиях 
по стране. Большую часть жизни супруги 
прожили в Вологодской области. Здесь же 
родилась их дочь Ольга. Пока муж покорял 
небо, Марина Васильевна занималась домом, 
воспитанием ребенка и работала в военном 
отделении связи. В Ленинград семья перееха-
ла в 1980-х. «Все чаще стали приходить вести 
о крушении военных самолетов. Каждый раз, 
когда Валера уходил на службу, я не могла 
найти себе места и сильно переживала. По-
слушав меня, он решил отказаться от полетов 
и занялся службой на земле — его пригласи-
ли преподавать в Военно- морскую акаде-
мию, где и работает до сих пор», — говорит 
Марина Васильевна.
Для всех знакомых пара Кузнецовых давно 
стала олицетворением настоящей любви. 
Даже несмотря на строгий характер и во-
енную выправку, Валерий Иванович не за-
бывает уделять внимание жене — ласково 
обращается Марочка и посвящает ей стихи.
Супруги считают, что пронести любовь 
сквозь годы им помогло взаимопонимание 
и умение находить компромиссы. «Для 
нас всегда на первом месте была семья. 

Мы ценим каждую минуту, проведенную 
вместе. Я, как настоящая жена военного, 
всегда поддерживала мужа, а он, в свою 
очередь, благодарил меня своей безгра-
ничной любовью», — поясняет Марина 
Васильевна.
Кузнецовы признаются, что стараются 
радовать и поддерживать друг друга 
и сейчас — вместе занимаются сканди-
навской ходьбой, много путешествуют, 
выходные проводят в речных и морских 
круизах.
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ЛЮБОВЬ ДЛИНОЙ В ЖИЗНЬ
Местная администрация МО Остров Декабристов продолжает поздравлять юбиля-
ров бриллиантовой и изумрудной свадеб. Жители нашего округ на своем примере 
показывают, что настоящая любовь существует, а секрет счастливого брака — в ува-
жении и взаимопонимании.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ПЕРИОД ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА
Неисправные системы обогрева, не-
правильное размещение и установка 
отопительного оборудования, а также 
неправильная эксплуатация печей — 
неизменная причина пожаров в период 
отопительного сезона.
В ряде случаев из-за естественного ста-
рения, вследствие длительного периода 
эксплуатации с перегрузкой, происходит 
пробой изоляции и короткое замыкание 
электропроводки, которое приводит 
к возникновению пожара.
Отсюда следует помнить некоторые пра-
вила эксплуатации бытовых электриче-
ских приборов и установок:
1. Не допускать одновременного вклю-
чения в электросеть нескольких мощ-
ных потребителей электроэнергии 
(электроплита, электрокамин, чайник 
и др.), вызывающих перегрузку элек-
тросети.
2. Не использовать самодельные отопи-
тельные приборы.
3. Следить за исправностью всех электро-
бытовых приборов.
4. Запрещено использовать электропро-
водку с повреждённой изоляцией.
5. Нельзя устанавливать электронагре-
вательные приборы вблизи сгораемых 
предметов.
6. Уходя из дома, необходимо выключать 
все электронагревательные приборы.

Запрещено:
•  Оставлять включёнными газовые при-

боры без присмотра.
•  Над газовой плитой нельзя сушить бе-

льё.
•  При наличии запаха газа в квартире за-

прещено включать электроосвещение, 
зажигать спички, курить, применять 
открытый огонь. В этом случае необхо-
димо немедленно вызвать аварийную 
службу газа и до её прибытия тщательно 
проветрить помещения.

•  Не допускать отогревание замёрзших 
труб паяльной лампой или факелом.

•  Не оставлять детей дома одних, когда 
горит газовая плита, топится камин, 
печь или включены электроприборы.

Для уменьшения риска возникновения 
пожара необходимо выполнить следу-
ющие профилактические мероприятия:
—  выполнить ремонт электропроводки, 

неисправных выключателей, розеток;
—  содержать отопительные электриче-

ские приборы, плиты в исправном со-
стоянии подальше от штор и мебели 
на несгораемых подставках;

—  перед началом отопительного сезона 
необходимо проверить печи, котель-
ные и другие отопительные приборы 
и системы, которые Вы используете для 
отопления своего дома;

—  не оставлять без присмотра топя-
щиеся печи, зажжённые керосин-
ки, керогазы, примусы, включённые 
электронагревательные и газовые 
приборы;

—  не применять для розжига печей бен-
зин, керосин, и другие легковоспламе-
няющиеся жидкости.

ПОМНИТЕ! Безусловное выполнение 
противопожарных мероприятий значи-
тельно уменьшает вероятность возникно-

вения пожара в вашем доме. Пожар легче 
предупредить, чем потушить!

Телефон вызова 
единой службы спасения — 
112, 01.

СПб ГКУ «ПСО Василеостровского 
района» Василеостровское отделение 

Санкт- Петербургского отделения 
ООО «ВДПО»

ОНДПР Василеостровского района

Депутат МС МО Остров Декабристов VI 
созыва Юрий Иванович Грашин поздравляет 
Валентина Борисовича и Марию Алексеевну 
Бариновых с 60‑летием совместной жизни
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Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга
муниципальный округ Остров декабристов (МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«1» __ сентября 2021 г. № _31_

Санкт- Петербург

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ 
МЕСТНЫХ ТРАДИЦИЙ И ОБРЯДОВ НА 2021 ГОД», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ОТ 20.09.2020 № 67  

В соответствии с Федеральным законом 
РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
законом Санкт- Петербурга от 23.09.2009 
№ 420–79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт- Петербурге», 

ст.ст. 179, 190 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, п. 36 ст. 6 Устава 
внутригородского муниципального 
образования Санкт- Петербурга му-
ниципальный округ Остров Декабри-
стов, с учетом требований постановле-
ния Правительства Санкт- Петербурга 

от 13.03.2020 № 121 «О мерах по про-
тиводействию распространению 
в Санкт- Петербурге новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)» и при-
нимая во внимание бюджетные расходы 
на проведенные мероприятия,
ПОСТАНОВИЛ:

1.  Внести изменения в муниципальную 
программу «Организация и проведение 
мероприятий по сохранению и развитию 
местных традиций и обрядов на 2021 год» 
(далее — муниципальная программа), из-
ложив разделы «Паспорт муниципальной 
программы», «Перечень основных меро-

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга
муниципальный округ Остров декабристов (МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«__1__» __ сентября 2021 г. № __29_____

Санкт- Петербург

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕСТНЫХ И УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 
ГОРОДСКИХ ПРАЗДНИЧНЫХ И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2021 ГОД», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ 

ОТ 20.09.2020 № 66 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга
муниципальный округ Остров декабристов (МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«_1_» __ сентября 2021 г. № ___30____

Санкт- Петербург
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021 ГОД», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ОТ 20.09.2020 № 71  

В соответствии с Федеральным законом РФ 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» законом 
Санкт- Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 
«Об организации местного самоуправления 
в Санкт- Петербурге», ст.ст. 179, 190 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
п. 35 ст. 6 Устава внутригородского муни-
ципального образования Санкт- Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов, 
с учетом требований постановления Пра-

вительства Санкт- Петербурга от 13.03.2020 
№ 121 «О мерах по противодействию рас-
пространению в Санкт- Петербурге новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
и принимая во внимание бюджетные рас-
ходы на проведенные мероприятия,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Внести изменения в муниципальную 
программу «Организация и проведение 
местных и участие в организации и про-
ведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий на 2021 год» 

(далее — муниципальная программа), из-
ложив разделы «Паспорт муниципальной 
программы», «Перечень основных меро-
приятий муниципальной программы» 
и «Обоснование расчета стоимости про-
водимых мероприятий муниципальной 
программы» приложения, утвержденного 
постановлением МА МО Остров Декабри-
стов от 20.09.2020 № 66, в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановле-

ние в официальном печатном издании МО 
Остров Декабристов «Муниципальный 
вестник МО Остров Декабристов».
3. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли-
кования.
4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

И.о. главы местной 
администрации  А. Г. Иванян

Приложение № 1

В соответствии с Федеральным законом 
РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
законом Санкт- Петербурга от 23.09.2009 
№ 420–79 «Об организации местного са-
моуправления в Санкт- Петербурге», ст.ст. 
179, 190 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, п. 39 ст. 6 Устава внутриго-
родского муниципального образования 
Санкт- Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов, с учетом требований 

постановления Правительства Санкт- 
Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах 
по противодействию распространению 
в Санкт- Петербурге новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)» и принимая 
во внимание бюджетные расходы на про-
веденные мероприятия,
ПОСТАНОВИЛ:
1.  Внести изменения в муниципальную 
программу «Организация и проведение 
досуговых мероприятий для жителей му-
ниципального образования на 2021 год» 

(далее — муниципальная программа), из-
ложив разделы «Паспорт муниципальной 
программы», «Перечень основных меро-
приятий муниципальной программы» 
и «Обоснование расчета стоимости про-
водимых мероприятий муниципальной 
программы» приложения, утвержденного 
постановлением МА МО Остров Декабри-
стов от 20.09.2020 № 71, в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановле-

ние в официальном печатном издании МО 
Остров Декабристов «Муниципальный 
вестник МО Остров Декабристов».
3. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли-
кования.
4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

И.о. главы местной 
администрации   А. Г. Иванян

к постановлению МА МО Остров Декабристов
от «_1_» __09___2021 № 29

ПАСПОРТ
муниципальной Программы внутригородского муниципального образования 
Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Организация 

и проведение местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий на 2021 год»

1. Наименование Программы Организация и проведение местных и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий

2. Заказчик и разработчик Программы МА МО Остров Декабристов

Приложение № 1
к постановлению МА МО Остров Декабристов

от «_1__» __09___2021 № __30_____
ПАСПОРТ

муниципальной Программы внутригородского муниципального образования 
Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов

«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования на 2021 год»

1. Наименование Программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципаль-
ного образования»

2. Заказчик и разработчик Программы  МА МО Остров Декабристов
3. Ответственный исполнитель и соиспол-

нитель 
Структурное подразделение МА МО Остров Декабристов — отдел по работе 
с населением, организации, привлекаемые по результатам конкурентных закупок, 
проводимых в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»

3. Ответственный исполнитель и соиспол-
нитель

Структурное подразделение МА МО Остров Декабристов — отдел по работе 
с населением, организации, привлекаемые по результатам конкурентных 
закупок, проводимых в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

4. Основание для разработки Программы Настоящая программа разработана соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Санкт- Петербурга от 23.09.2009 
№ 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт- Петербурге», 
Законом Санкт- Петербурга от 26.10.2005 № 555–78 «О праздниках и памятных 
датах в Санкт- Петербурге», Уставом внутригородского муниципального обра-
зования Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов.

5. Показатели эффективности Программы Количество жителей, принявших участие в программе
Мероприятиями программы планируется охватить 4 980 человек

6. Сроки и этапы реализации Программы 2021 год
7. Объемы и источники финансирования 

Программы
бюджет муниципального образования МО Остров Декабристов на 2021 год
5 825 145 руб лей

8. Ответственный за осуществление контро-
ля выполнения Программы

Глава МА МО Остров Декабристов

4. Основание разработки Программы Настоящая программа разработана в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», Закона Санкт- 
Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт- Петербурге», Устава Муниципального образования муниципальный 
округ Остров Декабристов.

5. Показатели эффективности Программы
Мероприятиями программы планируется 
охватить 1 800 человек

Количество жителей, принявших участие в программе

6. Срок и этапы реализации Программы 2021 год
7. Объемы и источники финансирования 

Программы
бюджет муниципального образования МО Остров Декабристов на 2021 год
1 871 400,00 руб лей

8. Ответственный за осуществление контроля 
выполнения Программы

Глава МА МО Остров Декабристов
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Приложение № 1
к постановлению МА МО Остров Декабристов

от «_1_» __09___2021 № 31
ПАСПОРТ

муниципальной Программы внутригородского муниципального образования 
Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов

«Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных 
традиций и обрядов на 2021 год»

1. Наименование Программы Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных 
традиций и обрядов

2. Заказчик и разработчик Программы МА МО Остров Декабристов

3. Ответственный исполнитель и соисполнитель Структурное подразделение МА МО Остров Декабристов — отдел по работе 
с населением, организации, привлекаемые по результатам конкурентных 
закупок, проводимых в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

4. Основание для разработки Программы Настоящая программа разработана соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Санкт- Петербурга от 23.09.2009 
№ 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт- Петербурге», 
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов

5. Показатели эффективности Программы Количество жителей, принявших участие в программе
Мероприятиями программы планируется охватить 500 человек

6. Сроки и этапы реализации Программы 2021 год
7. Объемы и источники финансирования Про-

граммы
бюджет муниципального образования МО Остров Декабристов на 2021 год
608 517 руб лей

8. Ответственный за осуществление контроля 
выполнения Программы

Глава МА МО Остров Декабристов

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«29» сентября 2021 г. № 34

Санкт- Петербург
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАКУПАЕМЫМ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦЕН ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)

В соответствии с частью 4 статьи 19 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении Общих 
правил определения требований к закупае-
мым заказчиками отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг)» и постановлением 
местной администрации внутригородско-
го муниципального образования Санкт- 
Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов от 09.12.2016 № 62 «Об утверж-
дении требований к порядку разработки 

и принятия правовых актов о нормировании 
в сфере закупок для обеспечения нужд вну-
тригородского муниципального образования 
Санкт- Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов, содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения»
ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить Правила определения тре-
бований к закупаемым муниципальными 
органами внутригородского муниципаль-
ного образования муниципального округа 
Остров отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг).
2. Признать утратившим силу постановле-
ние местной администрации внутригород-

ского муниципального образования Санкт- 
Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов от 09.12.2016 № 63 «Об утверж-
дении Правил определения требований 
к закупаемым муниципальными органами 
внутригородского муниципального образо-
вания Санкт- Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предель-
ных цен товаров, работ, услуг)».
3. Настоящее постановление вступает в силу 
после его опубликования в официальном 
печатном издании внутригородского муни-
ципального образования Санкт- Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов 
«Муниципальный вестник».

4. Опубликовать настоящее Поста-
новление на официальном сайте 
внутригородского муниципально-
го образования Санкт- Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов:  
www.ostrovdekabristov.ru
5. В течение 7 рабочих дней со дня принятия 
настоящего постановления обеспечить его 
размещение в единой информационной 
системе в сфере закупок в информационно- 
коммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

И.о. главы местной 
администрации   А. Г. Иванян

приятий муниципальной программы» 
и «Обоснование расчета стоимости про-
водимых мероприятий муниципальной 
программы» приложения, утвержденного 
постановлением МА МО Остров Декабри-

стов от 20.09.2020 № 67, в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в официальном печатном издании МО 

Остров Декабристов «Муниципальный 
вестник МО Остров Декабристов».
3. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

И.о. главы местной 
администрации   А. Г. Иванян

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ (МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«_7__» __ октября 2021 г. № 37

Санкт- Петербург

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ 
МЕСТНЫХ ТРАДИЦИЙ И ОБРЯДОВ НА 2021 ГОД», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ОТ 20.09.2020 № 67 

В соответствии с Федеральным законом 
РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
законом Санкт- Петербурга от 23.09.2009 
№ 420–79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт- Петербурге», 
ст.ст. 179, 190 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, п. 36 ст. 6 Устава 
внутригородского муниципального 
образования Санкт- Петербурга му-
ниципальный округ Остров Декабри-

стов, с учетом требований постановле-
ния Правительства Санкт- Петербурга 
от 13.03.2020 № 121 «О мерах по про-
тиводействию распространению 
в Санкт- Петербурге новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)» и при-
нимая во внимание бюджетные расходы 
на проведенные мероприятия,
ПОСТАНОВИЛ:
1.  Внести изменения в муниципальную 
программу «Организация и проведение 
мероприятий по сохранению и развитию 

местных традиций и обрядов на 2021 год» 
(далее — муниципальная программа), из-
ложив разделы «Паспорт муниципальной 
программы», «Перечень основных меро-
приятий муниципальной программы» 
и «Обоснование расчета стоимости про-
водимых мероприятий муниципальной 
программы» приложения, утвержденно-
го постановлением МА МО Остров Де-
кабристов от 20.09.2020 № 67, в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в официальном печатном издании МО 
Остров Декабристов «Муниципальный 
вестник МО Остров Декабристов».
3. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли-
кования.
4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

И.о. главы местной 
администрации   А. Г. Иванян

Приложение № 1
к постановлению МА МО Остров Декабристов

от «_7_» октября 2021 № 37
1. Изменения в Паспорт муниципальной программы внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Ор-
ганизация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций 
и обрядов на 2021 год»
Объемы и источники финансирования Программы бюджет муниципального образования МО Остров Декабристов 

на 2021 год 628 517 руб лей

2. Изменения в Перечень основных мероприятий муниципальной программы внутри-
городского муниципального образования Санкт- Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов «Организация и проведение мероприятий по сохранению и раз-
витию местных традиций и обрядов на 2021 год»

№
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемые конечные результаты Срок 
исполнения

Необходимый
объём 

финансирования
(тыс.руб.)

Ед. изм. Кол — во

1. Организация поздравлений с юбилейными да-
тами жителей округа старшего возраста с вру-
чением подарков

Человек — жите-
лей МО Остров 
Декабристов

120 весь год 126,5

2. Итого: 500 628,6

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга
муниципальный округ Остров декабристов (МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«_7_» __ октября 2021 г. № 38
Санкт- Петербург

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕСТНЫХ И УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКИХ 
ПРАЗДНИЧНЫХ И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2021 ГОД», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ОТ 20.09.2020 № 66  

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» законом Санкт- 
Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об ор-
ганизации местного самоуправления 

в Санкт- Петербурге», ст.ст. 179, 190 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 

п. 35 ст. 6 Устава внутригородского муни-
ципального образования Санкт- Петербурга 

муниципальный округ Остров Декабристов, 
с учетом требований постановления Пра-
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ, РОДИВШИХСЯ В ОКТЯБРЕ!

70-ЛЕТИЕ
Нестеров Николай Аркадьевич
Мисник Елена Евгеньевна
Алтунян Асмик Арменаковна

75-ЛЕТИЕ
Матвеева Евгения Сергеевна
Григорьева Галина Петровна
Зимина Тамара Яковлевна
Куканова-Артемова Валентина Николаевна
Лупенко Татьяна Григорьевна
Кондратенко Лариса Николаевна
Григорьева Галина Петровна
Мороз Елена Ивановна

80-ЛЕТИЕ
Лебедева Мария Михайловна
Байдак Лариса Федоровна
Васильева София Федоровна
Христюк Валентина Васильевна
Максимова Клавдия Георгиевна

85-ЛЕТИЕ
Исупова Валентина Александровна
Лифанов Александр Петрович
Бердникова Грета Васильевна
Лопуха Сания Шагидуловна
Нетесова Нина Александровна
Егорова Галина Ивановна

90-ЛЕТИЕ И СТАРШЕ
Миронова Нина Ивановна 90
Фингарет Бенетта Абрамовна 90
Стафеева Зинаида Ефимовна 90
Толченов Игорь Константинович 90
Чернышова Тамара Алексеевна 91
Емельянова Таисия Николаевна 91
Розадорский Юрий Серафимович 91
Родионов Сергей Васильевич 91
Миранский Марк Борисович 91
Алексеева Нинель Анатольевна 91
Локтионова Алла Арсеньевна 92
Космынин Борис Александрович 92
Сазонов Анатолий Владимирович 92
Смирнова Валентина Абрамовна 92

Железнова Лидия Николаевна 92
Корнеева Нина Ивановна 92
Голубева Надежда Павловна 93
Серебряная Ирина Александровна 93
Лыскова Эльфрида Геральдовна 93
Раев Владислав Никитич 94
Трофимович Мария Николаевна 94
Поданева Тамара Николаевна 94
Закржевская Вера Семеновна 95
Калмыкова Елизавета Константиновна 95
Гдалевич Лев Моисеевич 95
Бабицкая Ида Борисовна 95
Бумагина Вероника Николаевна 96
Рыжова Зинаида Александровна 96
Молтенинов Константин Георгиевич 97

Приложение № 1
к постановлению МА МО Остров Декабристов

от «7» октября 2021 № 38
ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ «ОРГАНИЗАЦИЯ 
И ПРОВЕДЕНИЕ МЕСТНЫХ И УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 

ГОРОДСКИХ ПРАЗДНИЧНЫХ И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
НА 2021 ГОД»

1. Наименование Программы Организация и проведение местных и участие в организации 
и проведении городских праздничных и иных зрелищных ме-
роприятий

2. Заказчик и разработчик Программы МА МО Остров Декабристов

3. Ответственный исполнитель и соиспол-
нитель

Структурное подразделение МА МО Остров Декабристов — 
отдел по работе с населением, организации, привлекаемые 
по результатам конкурентных закупок, проводимых в рамках 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

4. Основание для разработки Программы Настоящая программа разработана соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Санкт- Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт- Петербурге», Законом Санкт- 
Петербурга от 26.10.2005 № 555–78 «О праздниках и памятных 
датах в Санкт- Петербурге», Уставом внутригородского муни-
ципального образования Санкт- Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов.

5. Показатели эффективности Программы Количество жителей, принявших участие в программе
Мероприятиями программы планируется охватить 6 601 человек

6. Сроки и этапы реализации Программы 2021 год

7. Объемы и источники финансирования
Программы

бюджет муниципального образования МО Остров Декабристов 
на 2021 год
6 517 904 руб ля

8. Ответственный за осуществление контро-
ля выполнения Программы

Глава МА МО Остров Декабристов

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ «ОРГАНИЗАЦИЯ 

И ПРОВЕДЕНИЕ МЕСТНЫХ И УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 
ГОРОДСКИХ ПРАЗДНИЧНЫХ И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ НА 2021»  

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемые конечные результаты Срок исполне-
ния

Необходимый 
объём финанси-

рова-ния
(тыс.руб.)

Ед. изм. Кол - во

1. Участие в организации и проведении 
мероприятия «День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады»

Человек – жите-
лей МО Остров 
Декабристов

90 январь 96,0

2. Участие в организации и проведении меро-
приятия «Международный женский день»

Человек – жите-
лей МО Остров 
Декабристов

30 март 12,0

3. Участие в организации и проведении 
мероприятия «День Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов»

Человек – жите-
лей МО Остров 
Декабристов

1 700 май 1 880,2

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемые конечные результаты Срок исполне-
ния

Необходимый 
объём финанси-

рова-ния
(тыс.руб.)

Ед. изм. Кол - во

Участие в организации и проведении меро-
приятий, посвященных «Дню России»

Человек – жите-
лей МО Остров 
Декабристов

200 июнь 15,2

Участие в организации и проведении 
мероприятий, посвященных «Дню семьи, 
любви и верности»

Человек – жите-
лей МО Остров 
Декабристов

200 июль 573,0

Участие в организации и проведении меро-
приятий, посвященных «Дню Военно-Мор-
ского флота России»

Человек – жите-
лей МО Остров 
Декабристов

300 июль-август 130,0

Участие в организации и проведении 
мероприятий, посвященных «Дню Государ-
ственного флага Российской Федерации»

Человек – жите-
лей МО Остров 
Декабристов

300 август 665,0

4. Участие в организации и проведении 
мероприятия «День знаний»

Человек – жите-
лей МО Остров 
Декабристов

560 сентябрь 573,1

5. Участие в организации и проведении меро-
приятия «Международный день пожилых 
людей»

Человек – жите-
лей МО Остров 
Декабристов

271 октябрь 749,5

6. Участие в организации и проведении 
мероприятия «Международный день 
инвалидов»

Человек – жите-
лей МО Остров 
Декабристов 

480 ноябрь 240,0

7. Участие в организации и проведении 
мероприятия «Новый год»

Человек – жите-
лей МО Остров 
Декабристов

2400 декабрь 1 549,0

8. Участие в организации и проведении 
мероприятия «День памяти неизвестного 
солдата»

Человек – жите-
лей МО Остров 
Декабристов

70 декабрь 35,0

Итого: 6 601 6 518,0

вительства Санкт- Петербурга от 13.03.2020 
№ 121 «О мерах по противодействию рас-
пространению в Санкт- Петербурге новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
и принимая во внимание бюджетные рас-
ходы на проведенные мероприятия,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Внести изменения в муниципальную 
программу «Организация и проведение 

местных и участие в организации и про-
ведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий на 2021 год» 
(далее — муниципальная программа), из-
ложив разделы «Паспорт муниципальной 
программы», «Перечень основных меро-
приятий муниципальной программы» 
и «Обоснование расчета стоимости про-
водимых мероприятий муниципальной 

программы» приложения, утвержденного 
постановлением МА МО Остров Декабри-
стов от 20.09.2020 № 66, в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в официальном печатном издании МО 
Остров Декабристов «Муниципальный 
вестник МО Остров Декабристов».

3. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли-
кования.
4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

И.о. главы местной 
администрации   А. Г. Иванян


